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Современный алгоритм 
СоСтавления заявок на 
Сложные изобретения

Д.Соколов / sokolov@ntmdt.ru

В публикациях [1,2,3] были рассмотрены принципы, 
обеспечивающие оптимальные варианты составления 
заявок на сложные изобретения с точки зрения 
их полноты, ясности раскрытия и минимизации 
временных затрат. В настоящей статье эти принципы 
получают развитие в соответствии с изменившимися 
требованиями патентной экспертизы, и приводится 
подробный алгоритм составления заявок, в первую 
очередь, на зонтичные изобретения. 

Порядок приема заявок на изобретение и их 
рассмотрения, экспертизы и выдачи патен-
тов Российской Федерации на изобретение 

определяются административным регламентом 
(далее – "Регламент"), который был утвержден при-
казом № 327 Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 года. 
Регламент предлагает следующую последователь-
ность разделов изложения заявок на изобретения:
1. Область техники, к которой относится изобретение;
2. Уровень техники;
3. Раскрытие изобретения;
4. Краткое описание чертежей;
5. Осуществление изобретения;
6. Реферат.

Составление первого раздела обычно не вызы-
вает затруднений у изобретателей. Второй, четвер-
тый и шестой разделы заявок часто содержат лиш-
нюю информацию. На составление третьего раздела 
изобретатели часто тратят необоснованно много вре-
мени, а пятый раздел почти всегда не содержит пол-
ного объема нужной информации. 

оСобенноСти раздела  "раСкрытие изобретения"
Сначала рассмотрим третий раздел "Раскрытие изо-
бретения". Согласно Регламенту, он включает сведе-
ния, раскрывающие сущность изобретения, и содер-
жит следующие подразделы:
1. Cущность изобретения, которая выражена совокуп-

ностью существенных признаков, достаточных для 
обеспечения технического результата;

2. За дача, на решение которой направлено 
изобретение;

3. Признаки, отличающие изобретение от наиболее 
близкого аналога;

Up-to-date  algorithm  
of patent drafting  
for complex inventions

D.Sokolov / sokolov@ntmdt.ru

In publications [1,2,3] considered are the principles 
ensuring optimal alternatives to compile the patent 
applications for complex inventions in terms of their 
completeness, clarity of disclosure and minimisation 
of time. In this paper, these principles are developed 
in accordance with the changing patent examination 
requirements, and it provides a detailed algorithm 
for drafting applications primarily as far as umbrella 
inventions are concerned.

the procedure for receipt of applications for 
invention, consideration and examination 
of applications, and granting the Russian 

Federation patents for inventions is determined by 
an administrative provision (hereinafter the "Rules"), 
which was approved by order of the Ministry of 
Education of the Russian Federation No 327 dated 29 
October 2008. The Rules offer the following sequence 
of sections presenting applications for inventions:

1. Technical field of the invention;
2. The prior art;
3. Disclosure of the invention;
4. A brief description of the drawings;
5. The implementation of the invention;
6. Abstract.
Usually it is not a problem for inventors to work out 

the first section. The second, fourth and sixth sections 
of applications often contain redundant information. 
Inventors often spend a lot of time on drafting the 
third section unnecessarily, and the fifth section 
almost always lacks some of the required information.

featUres of the section  
"sUmmary of the invention"
First of all, let us consider the third section "Summary 
of the Invention". According to the Rules, it includes 
details that reveal the essence of the invention and 
contains the following subsections:
1. The essence of the invention expressed through a 

group of essential features sufficient to provide a 
technical result;

2. The problem to be solved by the invention;
3. The features which distinguish the invention from 

the closest analogue;
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4. Совокупность признаков, обеспечивающих полу-
чение технического результата во всех случаях, на 
которые будет распространяться патент;

5. Признаки, характеризующие изобретение лишь 
в частных случаях, в конкретных формах выполне-
ния и при особых условиях использования.
Все перечисленные подразделы необходимо рас-

крыть, не опираясь на чертежи.
Изучив Регламент, в котором "Раскрытию изобре-

тений" посвящено более четырех страниц текста, изо-
бретатели обычно пытаются изложить в данном раз-
деле все свои знания по теме изобретения, нередко 
приобретенные за многие годы работы. И практиче-
ски всегда в этом тексте невозможно что-либо понять, 
ведь современные изобретения, особенно в области 
сложных и высокотехнологичных процессов и ком-
плексов, часто содержат десятки зависимых призна-
ков. Без приведения чертежей и их подробного опи-
сания раскрыть все отличительные признаки и сущ-
ность изобретения практически невозможно.

Следует оговориться, что раздел "Раскрытие изобре-
тений" появился в начале ХХ века при формировании 
отечественной патентной практики, которая базиро-
валась на немецком опыте. Изобретения в то время 
были достаточно просты, поэтому при изучении 
патента было логично (и по-немецки рационально), 
не читая формулы изобретения, не изучая конструк-
тивных особенностей и режимов эксплуатации, сразу 
вникнуть в сущность изобретения. К настоящему вре-
мени изобретения усложнились минимум на поря-
док, поэтому то, что было целесообразно 100 лет назад, 
сегодня не имеет никакого смысла. Очень часто изо-
бретатели, потратив на подготовку третьего раздела 
несколько месяцев, не совсем понимают, что надо 
излагать в разделе "Осуществление изобретения", 
составляют его без должной детализации, и это при-
водит к отказу в выдаче патента. Ниже будет пока-
зано, как потратить на подготовку третьего раздела 
2–3 минуты.

оСобенноСти раздела  
"оСущеСтвление изобретения"
Составление текста описания изобретения целесо-
образно начинать с пятого раздела "Осуществление 
изобретения". Его структуру рассмотрим, в пер-
вую очередь, на примерах заявок на устройства, как 
наиболее часто встречающихся объектов патентова-
ния. Как верно указано в регламенте, сначала сле-
дует описать устройство в статическом состоянии, а 
потом – его действие (работу). Также следует приве-
сти сведения, подтверждающие возможность полу-
чения того технического результата, который ука-
зан в разделе "Раскрытие изобретения". По сути, 

4. The combination of features that ensure obtaining a 
technical result in all cases the patent will be subject to;

5. The features that characterise the invention only in 
particular cases, specific forms of implementation 
and under specific conditions of use.
All of these subsections are necessary to disclose 

without relying on drawings.
After examining the rules in which more than four 

pages of text are devoted to "Disclosure of Invention", 
inventors usually try to present in this section all 
their knowledge on the subject of the invention often 
acquired over many years of working experience. It is 
almost always impossible to understand anything in 
that text because modern inventions especially in the 
field of complex processes and high-tech processes and 
units often contain tens of dependent characteristics. 
Without presenting the drawings and a detailed 
description, it is practically impossible to disclose all 
the features and essence of the invention.

It should be mentioned that the section "Disclosure 
of Invention" was introduced in the early twentieth 
century during the creation of the national patent 
practices based on the German experience. At 
that time, inventions were rather simple; thus it 
was logical to immediately grasp the essence of 
the invention during the study of a patent (in the 
German rational way) without reading the claim of 
an invention, without studying the design features 
and operating modes. Today, inventions are a lot more 
complicated because something, which was sound 100 
years ago, has no meaning now. It is very often that 
inventors, after having spent a few months working 
on the third section, fail to understand what they 
are supposed to write under "Implementation of the 
Invention" and prepare it without properly detailing 
it, and it leads to refusal of a patent. It will be shown 
below how to spend 2-3 minutes on the third section.

featUres of the section "implementation 
of the invention"
It is advisable to start drafting the description of an 
invention with the fifth section "Implementation of 
the Invention". Let us consider its structure primarily 
through the examples of applications for devices as 
the most frequently occurring subject of patenting. As 
correctly stated in the rules, you should first describe 
the device in a static state, and then its operation. It 
is also worth giving the information to support the 
possibility of obtaining the technical result specified 
in the section "Disclosure of the Invention". In fact, 
these are all the rules" recommendations set forth in 
the same paragraph. Thus, the fifth column can be 
divided into three independent sub-sections:
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1. Static description of the design;
2. Description of operating capabilities of the device;
3. Description of the technical results.

the essence of the algorithm compiling  
of applications for high-tech inventions
Let us consider the essence of the proposed algorithm 
compiling applications for complex and high-tech 
inventions based on the final version of the claim of 
invention as already noted in [2,3]. Modern umbrella 
claims for high-tech devices often contain more than 
20 dependent claims. For more clarity, the positions 
of features on the drawings may be indicated in the 
claim by enclosing them in parentheses.

Of course, it is impossible just to guess all the 
numbers of positions at once because the attributes 
in the claim are provided in a generalised manner 
to the maximum extent (according to the rules, they 
are expressed "with a general concept, in particular 
represented at the functional generalisation level"), 
and the description should offer its full disclosure. 
Therefore, it is expedient to skip positions in the claim 
of invention. For example, if the XY table attribute 
has position 5in the claim; and the description will 
need to mention two carriages, two guides and two 
drivers and base, the following position of the claim 
will have at least number 12. To be safe, it should be 
possible to reserve a couple of other positions; this 
will reduce the amount of subsequent corrections.

For the first time, the claim of an invention is copied 
in sub-section 5.1 "Static Description of the Design", then 
removed are all the parentheses of positions, numbers of 
items of the claim and typical expressions like the "device 
according to p.n characterised in that". Thus, each item 
of the claim is presented as a separate proposal.

Let us assume that the first and second items of the 
claim are as follows:

"1. A relocator comprising a base (1), characterised 
in that a XY table (5) fixed to the base is introduced (1). 

2. The unit according to p. 1 characterised in that 
the XY table (5) comprises the first linear displacement 
sensor (12) and the second linear displacement sensor 
(15)".

Then these two items in the sub-section "Static 
Description of the Design" can have the following 
wording, "Relocator comprises a base 1 and a XY table 
5 fixed on the base 1. The XY table 5 includes the first 
linear displacement sensor 12 and the second linear 
displacement sensor 15".

Then, the text is copied to the section "Technical 
Results" and abstract.

Now we should go back to the "Disclosure of the 
Invention" and detail to reveal all the features of 

этим исчерпываются рекомендации Регламента, 
изложенные в одном абзаце. Таким образом, пятый 
раздел можно разделить на три самостоятельных 
подраздела: 
1. Статическое описание конструкции;
2. Описание работы устройства;
3. Описание технических результатов.

СущноСть алгоритма СоСтавления заявок  
на выСокотехнологичные изобретения
Рассмотрим сущность предложенного алгоритма 
составления заявок на сложные, высокотехнологич-
ные изобретения, который базируется, как уже отме-
чалось в [2,3], на окончательном варианте формулы 
изобретения. Современные зонтичные формулы на 
высокотехнологичные устройства часто содержат 
более 20-ти зависимых пунктов. Для большей ясно-
сти в формуле допускается приводить указанные на 
чертежах позиции признаков, заключая их в круглые 
скобки. 

Разумеется, сразу угадать все номера позиций 
невозможно, ведь признак в формуле приводится 
максимально обобщенно (как сформулировано 
в Регламенте, выражен "общим понятием, в частно-
сти, представленным на уровне функционального 
обобщения"), а в описании должно быть предложено 
его полное раскрытие. Следовательно, в формуле изо-
бретения целесообразно делать пропуски позиций. 
Например, если в формуле признак "двухкоорди-
натный стол" имеет позицию 5, и в описании нужно 
будет сказать еще о двух каретках, двух направляю-
щих, двух приводах и основании, то следующая пози-
ция формулы будет иметь, как минимум, 12-й номер. 
Для подстраховки можно зарезервировать еще пару 
позиций – это уменьшит количество последующих 
исправлений. 

Формула изобретения первый раз копируется 
в подразделе 5.1 "Статическое описание конструкции", 
после чего убираются все скобки от позиций, номера 
пунктов формулы и типовые выражения вида: 

"Устройство по п.n, отличающееся тем, что". При этом, 
каждый пункт формулы представляют в виде отдель-
ного предложения. 

Допустим, что первый и второй пункты формулы 
выглядят следующим образом: 
1. "Устройство перемещения, содержащее основа-

ние (1), отличающееся тем, что в него введен двух-
координатный стол (5), закрепленный на основа-
нии (1). 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что двух-
координатный стол (5) включает первый датчик 
линейного перемещения (12) и второй датчик 
линейного перемещения (15)".
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the claim. For example, "Relocator comprises a base 1 
including the first grip 2, the second grip 3 and the third 
grip 4 through which the XY table 5 is fixed on the base 
1. The XY table 5 comprises the first carriage 6 with the 
first guides 7, on which through the second guides 8 the 
second carriage 9 is fixed. In this context, the first guides 
7 are fixed to the base 1. On the base 1 fixed is the first 
drive 10 coupled with the first carriage 6, on which fixed 
is the second drive 11 coupled with the second carriage 
9. The XY table 5 includes the first linear displacement 
sensor 12 mounted on the first carriage 6 with the fourth 
grip 13 and fifth grip 14, as well as the second linear 
displacement sensor 15 mounted on the second carriage 
9". Typically, there are 3 lines of a description on one line 
of the claim as can be seen from the example.

Then, the sub-section 5.3 "Description of the 
Technical Results" is summarised by providing to 
each distinctive feature its technical results. In this 
context, you can use the following wording, "the 
fact that the relocator contains the XY table 5 fixed 
on the base 1 reduces the positioning error for the 
relocator. The fact that XY table 5 includes the first 
linear displacement sensor 12 and the second linear 
displacement sensor 15 also reduces the positioning 
error for the relocator".

It should be noted that in recent years the description 
sub-section has gained in importance. The fact that by 
contrasting the attributes of the proposed claim and 
known solutions, the expert should provide the same 
technical result, which is specified in the application 
for a new solution. If the expert has not indicated 
the technical result of the attribute contrasted by 
him/her (and that is often the case), then it is much 
easier for the inventor to defend a new feature, when 
the technical result from its use specified. We should 
also note that experts are increasingly questioning 
the technical result "enhanced functionality" by 
referring to clause 10.7.4.3 of the Rules, in which it is 
not included. However, such an effect can occur quite 
often in the case of equipment. For example, when 
combining two technologies, each of which allows 
the measurement by one parameter, the possibility of 
measuring the two parameters in the new solution, 
and will extend the functionality thereof.

In individual cases, in which the description of 
a device should be performed in great detail, the 
claim or its part can also be copied in sub-section 5.2 
"Functional Description of the Device". This once again 
reminds of each attribute of the claim to justify its 
necessity as sometimes even formal examinations may 
indicate the absence of a functional description of the 
device of an attribute and question its necessity in the 
claim.

Тогда в подразделе "Статическое описание кон-
струкции" эти два пункта могут иметь следующую 
формулировку: "Устройство перемещения содер-
жит основание 1, а также двухкоординатный стол 5, 
закреп ленный на основании 1. Двухкоординатный 
стол 5 включает первый датчик линейного перемеще-
ния 12 и второй датчик линейного перемещения 15".

Далее этот текст копируется в раздел "Технические 
результаты" и реферат. 

Теперь следует вернуться к разделу "Раскрытие изо-
бретения" и подробно раскрыть все признаки фор-
мулы изобретения. Например: "Устройство переме-
щения содержит основание 1, включающее первый 
захват 2, второй захват 3 и третий захват 4, посред-
ством которых двухкоординатный стол 5 закреплен 
на основании 1. Двухкоординатный стол 5 содержит 
первую каретку 6 с первыми направляющими 7, на 
которой посредством вторых направляющих 8 уста-
новлена вторая каретка 9. При этом, первые направ-
ляющие 7 закреплены на основании 1. На основа-
нии 1 установлен первый привод 10, сопряженный 
с первой кареткой 6, на которой установлен вто-
рой привод 11, сопряженный со второй кареткой 9. 
Двухкоординатный стол 5 включает первый датчик 
линейного перемещения 12, закрепленный на пер-
вой каретке 6 четвертым захватом 13 и пятым захва-
том 14, а также второй датчик линейного перемеще-
ния 15, установленный на второй каретке 9". Обычно, 
на одну строчку формулы приходится 3 строчки опи-
сания, что и видно из данного примера. 

Далее раскрывают подраздел 5.3 "Описание техни-
ческих результатов" путем приведения для каждого 
отличительного признака его технических результа-
тов. При этом можно использовать следующие форму-
лировки: "То, что устройство перемещения содержит 
двухкоординатный стол 5, закрепленный на основа-
нии 1 уменьшает погрешность позиционирования 
устройства перемещения. То, что двухкоординатный 
стол 5 включает первый датчик линейного перемеще-
ния 12 и второй датчик линейного перемещения 15 
также уменьшает погрешность позиционирования 
устройства перемещения". 

Следует заметить, что в последнее время этот под-
раздел описания приобрел очень важное значение. 
Дело в том, что при противопоставлении призна-
кам заявленной формулы известных решений экс-
перт должен приводить тот же технический результат, 
который указан в заявке на новое решение. Если же 
эксперт не указал технический результат противопо-
ставляемого им признака (что часто и происходит), то 
изобретателю гораздо легче отстоять новый признак, 
когда указан технический результат от его использо-
вания. Также отметим, что эксперты все чаще ставят 
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It should be noted that if the claim is presented 
in the umbrella form and its each item (a group of 
attributes) has a specific use, then after the disclosure 
of each characteristic in sub-section 5.1, it is expedient 
to describe its functionality as well. Otherwise, if it 
takes too long to disclose the big umbrella claim in 
great detail in sub-section 5.1, and then separately in 
sub-section 5.2 provide the use of each attribute, then 
the scope of application files will increase without 
simplifying its perception. In addition, if the claim 
has the umbrella form and contains a large number 
of dependent items, the technical results can be 
duplicated in sub-section "Static Description of the 
Design".

drafting a abstract
Now you can proceed with the abstract and the 
copied version of the claim converted using standard 
expressions like "there is an option" and "an option 
is possible". For example, "The invention consists 
in that the relocator comprising base 1 the XY table 
5 is introduced and mounted on the base 1. There is 
an option in which the XY table 5 includes the first 
linear displacement sensor 12 and the second linear 
displacement sensor 15. Alternatively, it is possible 
that ..." and so on with regard to all the items of the 
claim.

In the abstract simplifications are allowed. For 
example, if the claim had two dependent claims, 
the "XY table (5) on the elastic guides (20)" and the 
"coordinate table (5) on the flat guides (25)", then in 
the abstract you can write, the "coordinate table 5 on 
the elastic guides 20 or the flat guides 25".

Then, the edited fragment of the abstract is copied 
in the section "Disclosure of the Invention", in which 
all the numbers of positions are removed from it, 
because according to the structure of the description, 
drawings are disclosed after this section. Thus, the 
third section is generated "automatically".

section "backgroUnd"
The part corresponding to the limiting part of claim 
is copied from "Disclosure of Invention" in the second 
section "Background" namely in the description of the 
prototype. In addition to the prototype attributes used 
in a new solution it is necessary to add those features 
which are present in the prototype but not used (in the 
new solution).

It should be noted that the practice of a very 
detailed description of Section "Background", despite 
the provisions of the Rules, is gradually becoming a 
thing of the past. Often inventors, especially the older 
generation, with a great knowledge on the history of 

под сомнение технический результат "расширение 
функциональных возможностей" ссылаясь на пункт 
10.7.4.3 регламента, в котором он отсутствует. Однако 
в технике такой эффект может встречаться довольно 
часто. Например, при объединении двух технологий, 
каждая из которых позволяет проводить измерения 
по одному параметру, возможность измерения двух 
параметров в новом решении и будет расширением 
функциональных возможностей.

В отдельных случаях, когда описание работы 
устройства следует делать очень подробно, фор-
мулу или ее часть можно копировать и в подраздел 
5.2 "Описание работы устройства". Это лишний раз 
напомнит о каждом признаке формулы для обос-
нования его необходимости, так как иногда даже 
формальная экспертиза может указать на отсут-
ствие в описании работы устройства какого-то при-
знака и подвергнуть сомнению его необходимость 
в формуле.

Следует заметить, что если формула представ-
лена в зонтичном виде и каждый ее пункт (группа 
признаков) имеет специфическое использование, то 
после раскрытия каждого признака в подразделе 5.1 
целесообразно описывать и его работу. В ином слу-
чае, если долго и подробно раскрывать большую зон-
тичную формулу в подразделе 5.1, а потом отдельно 
в подразделе 5.2 приводить особенности исполь-
зования каждого признака, то объем материа лов 
заявки увеличится без упрощения его восприя-
тия. Также, если формула изобретения имеет зон-
тичный вид и содержит большое количество зави-
симых пунктов, то технические результаты можно 
дублировать и в подразделе "Статическое описании 
конструкции".

СоСтавление реферата
Теперь можно переходить к реферату и скопиро-
ванный вариант формулы изобретения преобразо-
вать с использованием типовых выражений "суще-
ствует вариант" и "возможен вариант". Например: 

"Сущность изобретения заключается в том, что 
в устройство перемещения, содержащее основа-
ние 1, введен двухкоординатный стол 5, закреплен-
ный на основании 1. Существует вариант, в кото-
ром двухкоординатный стол 5 включает первый 
датчик линейного перемещения 12 и второй дат-
чик линейного перемещения 15. Возможен вариант, 
в котором…" – и так далее по всем пунктам формулы 
изобретения. 

При этом в реферате допускаются упрощения. 
Например, если в формуле было два зависимых 
пунк та: "двухкоординатный стол (5) на упругих 
направляющих (20)" и "координатный стол (5) на 
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technical solutions close to the invention, as in the 
third section, provide all the information available 
to them thus unnecessarily overloading the text 
of the application. Moreover, by a strange pattern, 
the greater is this section, the less information 
is contained in the section "Implementation of 
the Invention", which given a detailed disclosure, 
can enforce the patentability criterion "Industrial 
Applicability" and at the same time enhance its 
umbrella component during the adjustment of claim 
at the stage of examination.

Novice inventors often go wrong when they disclose 
the section "Background" in too much detail. Immersed 
in the "depths" of patent databases they cannot get 
out of them and keep looking for more and more close 
countertypes for their solution, the author is aware of 
cases when takes many months of work for inventors 
to search prototypes. I can reveal a "secret", the experts 
just about to skip this section because it is almost 
impossible to find a reason in it for the refusal to grant 
a patent although that is one of the examination"s top 
priorities. The same practice was created in the case 
of foreign patenting as well. As far back as 5-10 years 
ago the section "Background" in foreign patents was 
described in great detail; these days it is quite common 
that a description of only one prototype without even 
mentioning analogues is used (see e.g. [4]).

section "brief description of drawings"
In some cases, when it is possible to create the ideal 
consistency of claims and drawings, and when 
the first item of the claim corresponds to the first 
drawing, and each dependent item has a graphic 
image on a separate drawing, the version of the claim 
from Section "Disclosure of the Invention" can be 
copied in Section "Brief Description of the Drawings" 
by cutting each sentence. For example, "Fig. 2 shows 
the XY table including Linear replacement sensors".

practical Use of the algorithm 
of drawing Up proposals
Thus, the proposed sequence of the text of an 
application will be as follows: the claim – 5.1 – 5.2 – 
5.3 – 6 – 3 – 2 – 4. 

When a claim is prepared, in fact it can be used 
in the description seven times. For examples of the 
preparation of such texts please refer to patents 
RU2515731 and RU2497134. The first patent describes 
a system for the study of pipes in the oil and nuclear 
industries. The claim, which consists of seven items, 
was copied and adjusted five times allowing to 
immediately prepare the text of a description of the 
application virtually without corrections. In this case, 

плоских направляющих (25)", то в реферате можно 
написать: "координатный стол 5 на упругих направ-
ляющих 20 или плоских направляющих 25". 

Далее отредактированный фрагмент рефе-
рата копируют в раздел "Раскрытие изобретения", 
где из него убирают все номера позиций, так как 
согласно структуре описания раскрытие чертежей 
идет после этого раздела. Таким образом, третий 
раздел формируется "автоматически". 

раздел "уровень техники"
Часть, соответствующая ограничительной части 
формулы изобретения, копируется из раздела 

"Раскрытие изобретения" во второй раздел "Уровень 
техники", а именно, в описание прототипа. 
К используемым в новом решении признакам про-
тотипа здесь следует добавить те его признаки, кото-
рые в прототипе присутствуют, но не используются 
(в новом решении). 

Следует заметить, что практика очень подроб-
ного описания раздела "Уровень техники", несмо-
тря на требования регламента, постепенно ухо-
дит в прошлое. Часто изобретатели, особенно 
старшего поколения, имея огромный багаж зна-
ний по близкой к теме изобретения истории раз-
вития техники, как и в третьем разделе, приво-
дят здесь всю имеющуюся у них информацию, что 
необоснованно перегружает текст заявки. Причем, 
по странной закономерности, чем больше бывает 
этот раздел, тем меньше информации в разделе 

"Осуществление изобретения", который при подроб-
ном его раскрытии может обеспечить выполнение 
критерия патентоспособности "Промышленная 
применимость" и, одновременно, при корректи-
ровке формулы на стадии экспертизы может уси-
лить ее зонтичную составляющую.

Слишком подробным раскрытием раздела 
"Уровень техники" часто грешат и начинающие изо-
бретатели. Погрузившись в "пучины" патентных 
баз, они не могут из них выбраться, и ищут все более 
и более близкие аналоги своему решению – автору 
известны случаи, когда на поиск прототипа у изо-
бретателей уходили многие месяцы работы. Открою 

"тайну" – эксперты этот раздел практически не 
читают, ведь найти в нем повод для отказа в выдаче 
патента практически невозможно, а это является 
одной из главных задач экспертизы. Такая же прак-
тика сложилась и при зарубежном патентовании. 
Если еще 5–10 лет назад раздел "Уровень техники" 
в иностранных патентах описывался очень под-
робно, то сейчас часто встречается описание только 
одного прототипа даже без упоминаний аналогов 
(см., например, [4]).
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the primary technical results, such as an increase in 
the measurement accuracy and service life are in line 
with the common result, the enhanced functionality, 
which is the primary outcome in terms of the ability 
to measure the surfaces of a complex shape.

In the Patent RU2497 134 on the method of 
approaching a probe to the sample for scanning 
probe microscope, the claim consisting of ten items 
was copied four times thus making it possible to 
prepare the text of the application almost without 
adjustments.

Of course, every rule has exceptions. For example, 
in the patent RU2309140 a specific thickness nitrogen 
tetra-oxide N2О4 on aluminium particles providing for 
their complete combustion is provided for the method 
of producing a gel-like propellant. Facilitating 
the text preparation was based on the extensive 
experience of the developers in that field, and a 
sufficient number of references to the fundamental 
sources. However, excessive instantiation of one 
of the parameters makes it easy to get around the 
patent. This drawback was accounted for, and in 
the following patent RU2340656 to the method for 
producing nanodispersed water-fuel emulsions and 
the device for its implementation the numerical 
values presented in the description were characterised 
by a range of values. The rapidity of preparation of 
this application was based on five-fold copying claims 
and references to the fundamental studies dedicated 
to the subject of the invention.

In some cases, when after making claims there is 
no confidence in the availability of any of the expected 
technical results, copying the claim for the first time can 
be performed in sub-section 5.3 followed by following the 
main sequence. In the preparation of sub-section 5.3 a 
claim can be readjusted; it concerns both a sequence of 
presentation its items and the contents of the items. For 
example, it is necessary for the achievement of various 
technical results of the distinguishing attributes of an 
independent item of the claim, which could disrupt 
the integrity of invention. By adjusting the claim at the 
beginning of work, you can reduce the overall time spent 
to draw up applications.

Of course, the proposed operating procedure is not a 
dogma but a "guide to action". Each inventor can adapt 
it to suit a particular invention according to their 
experience. From the experience, when such operating 
procedures are used, the preparation of applications 
for inventions in reduced by times and sometimes 
dozens of times. However, it should be borne in mind 
that they should be used when the experience in using 
the techniques of drawing up applications outlined in 
[1,2,3,5,6] is already gained. ■

раздел "краткое оПиСание чертежей"
В отдельных случаях, когда удается создать идеаль-
ный вариант согласованности формулы изобрете-
ния и чертежей, и когда первый пункт формулы 
соответствует первому чертежу, а каждый зависи-
мый пункт имеет свое графическое изображение 
на отдельном чертеже, вариант формулы из раз-
дела "Раскрытие изобретения" можно скопировать 
и в раздел "Краткое описание чертежей", сокращая 
каждое предложение. Например: "На фиг.2 изобра-
жен двухкоординатный стол, включающий дат-
чики линейного перемещения". 

ПрактичеСкое иСПользование алгоритма 
СоСтавления заявок
Таким образом, предложенная последовательность 
подготовки текста заявки будет иметь следующий 
вид: формула – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 3 – 2 – 4. 

Подготовив формулу изобретения, по сути, ее 
можно использовать в описании семь раз. С при-
мерами подготовки таких текстов можно ознако-
миться в патентах RU2515731 и RU2497134. В пер-
вом патенте описан комплекс для исследования 
труб в нефтяной и атомной отраслях промышлен-
ности. Формула изобретения, состоящая из семи 
пунктов, была скопирована и доработана пять 
раз, что позволило практически без исправле-
ний сразу подготовить текст описания заявки. 
В данном случае первичные технические резуль-
таты, такие как повышение точности измерения 
и ресурса работы согласуются с объединяющим 
результатом – расширением функциональных 
возможностей, что является первичным резуль-
татом с точки зрения возможности измерения 
поверхностей сложной формы. 

В патенте RU2497134 на способ подвода зонда 
к образцу для сканирующего зондового микро-
скопа формула изобретения, состоящая из десяти 
пунктов, была скопирована четыре раза, что позво-
лило также практически без исправлений подгото-
вить текст заявки. 

Разумеется, из каждого правила есть исклю-
чения. Например, в патенте RU2309140 на способ 
получения гелеобразного ракетного топлива при-
ведена конкретная толщина четырехокиси азота 
N2О4 на частицах алюминия, обеспечивающая 
их полное сгорание. Упрощение подготовки тек-
ста базировалось на большом опыте разработчи-
ков в этом направлении и достаточном количестве 
ссылок на фундаментальные источники. Однако 
излишняя конкретизация одного из параметров 
позволяет легко обойти такой патент. Указанный 
недостаток был учтен, и в следующем патенте 
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RU2340656 на способ получения нанодисперсной 
водотопливной эмульсии и устройство для его осу-
ществления представленные в описании числен-
ные величины характеризовались диапазонами 
значений. Быстрота подготовки этой заявки бази-
ровалась на пятикратном копировании формулы 
и ссылках на фундаментальные работы по теме 
изобретения.

В отдельных случаях, когда после составления фор-
мулы изобретения нет уверенности в наличии пред-
полагаемых технических результатов, первое копи-
рование формулы может выполняться в подраздел 5.3 
с последующим сохранением основной последова-
тельности. При формировании подраздела 5.3 может 
быть произведена корректировка формулы – как 
последовательности изложения ее пунктов, так и их 
содержания. Например, это необходимо при дости-
жении различных технических результатов отли-
чительных признаков независимого пункта фор-
мулы, что может нарушать единство изобретения. 
Скорректировав формулу в самом начале работы, 
можно сократить общие сроки подготовки заявок.

Разумеется, предложенный алгоритм работы – не 
догма, а "руководство к действию". Каждый изобре-
татель может адаптировать его под конкретное изо-
бретение в соответствии со своим опытом работы. 
Как показывает практика, при использовании 
подобных алгоритмов время подготовки заявок 
на изобретения сокращается в единицы, а иногда 
и в десятки раз. Однако следует иметь ввиду, что их 
целесообразно применять, когда уже накоплен опыт 
использования приемов составления заявок, опи-
санных в [1,2,3,5,6].
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Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова разрабо-

тал симулятор взрывной камеры – автоматизированную программную систему для 

исследования физико-химических процессов детонационного синтеза. Симулятор 

создан в рамках образовательной программы в области полимерных энергонасы-

щенных и нанокомпозиционных материалов, реализованной при участии ФИОП 

"Роснано" и Администрации Алтайского края.

Новая программная система послужит базой для комплексного виртуального 

лабораторного практикума, ориентированного на специалистов в области раз-

работки рецептур энергонасыщенных композиций и  технологий их производства. 

В перспективе возможно добавление в  программу специализированных модулей, 

позволяющих отрабатывать навыки работы со специальным оборудованием и про-

водить исследования качества энергонасыщенных композиций и технологий.

В качестве модели для создания симулятора была отобрана взрывная камера для 

получения ультрадисперсных алмазов путем детонационного разложения взрывча-

того вещества. Основные функции симулятора – моделирование детонационного 

процесса; исследование свойств наноалмазов и нанопорошков оксидов различных 

металлов; изучение аппаратно-технологической схемы их синтеза, а также хранение 

и обработка рабочей информации пользователей (результатов экспериментов).

Программа разработана по целевому запросу предприятий алтайской наноин-

дустрии – ФНПЦ "Алтай", ПО "Спецавтоматика", "Бийский завод стеклопластиков",  

ФКП "Бийский олеумный завод" – и пригодна к тиражированию в учебных заведе-

ниях России и ближнего зарубежья.

Пресс-служба "Роснано"

новая СиСтема для иССледования 
Синтеза наноалмазов

Наблюдательный совет Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

"Роснано" одобрил реорганизацию мультидисциплинарного наноцентра "Сигма". 

В частности, компания "Сигма.Инновации", которая отвечала за консолидацию и кон-

троль финансовых ресурсов проекта, присоединена к "Сигма.Новосибирск". Таким 

образом, дальнейшая реализация проекта осуществляется двумя независимыми ком-

паниями – "Сигма.Новосибирск" и "Сигма.Томск", которые управляют одноименными 

наноцентрами. Их общий бюджет в результате реорганизации не изменился.

Создание мультидисциплинарного наноцентра "Сигма" (Томск-Новосибирск) 

было одобрено в 2010 году госкорпорацией "Роснанотех". После реорганизации 

госкорпорации управление проектом перешло к ФИОП. В 2013 году наноцентр был 

разделен на две самостоятельные организации в Новосибирске и Томске, что было 

связано с разными технологическими специализациями этих регионов. Наноцентр 

"Сигма.Новосибирск" делает акцент на коммерциализацию технологий в сфере нано-

керамики, биотехнологий, наноструктурированных покрытий и модификации метал-

лов, в его портфеле находится 26 компаний. Томский наноцентр реализует 28 проектов 

в области электронно-пучковых и аддитивных технологий.

Пресс-служба "Роснано"

новая СиСтема для иССледования 
Синтеза наноалмазов




